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6.5. В случае, если Наниматель является гражданином иностранного государства и зарегистрирован по м1 
пребывания в общежитии, то он обязан проживать по месту фактической регистрации. В случае нарушения даю 
пункта Наймодатель вправе ходатайствовать об отчислении Нанимателя из Университета, с последую� 
выселением из общежития и снятием с регистрации. 

6.6. Отчисление Нанимателя из университета является основанием прекращения настоящего Договора и лише 
регистрации по месту пребывания. В этом случае Наниматель обязан освободить и сдать помещение в 3-днев 
срок после издания приказа ректора об отчислении. 

7. Иные условия

7 .1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, дpyroi 
Нанимателя. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действую� 
законодательством РФ. 

7.3. Все изменения условий настоящего Договора, кроме условий п. 4.1., 4.2., оформляются дополнителы 
соглашением к нему. 

7.4. Если одна из сторон изменит свой адрес, реквизиты и иные данные, то она обязана информировать об этом дру 
сторону в течение 1 О дней с момента произошедшего изменения. 

Наймодатель 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Адрес: 197376 r. СПб ул. проф.Попова, д. 5 

инн 7813045402 кпп 781301001 
Лицевой счет автономного учреждения: 
Получатель: 

Банк получателя: 

Р/с № 
БИК 

оквэд 80.3. 73.1 

Проректор по АХР 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Жилищно-эксплуатационного отдела: 

Зав.общежитием: 

Наниматель 

(ФИО Нанимателя) 

Паспорт серия: 

Выдан: 

Гражданство: 

(подпись Нанимателя) 





- в случае снижения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) ,

(или) размер платы за коммунальные услуги или освобождения от взимания такой платы на

основании приказа ректора».

4. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения сторон с О 1.12.2014г.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора найма жилого помещения в

общежитии № ______ от _____ _

Наймодатель 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Адрес: 197376 r. СПб ул. проф.Попова, 

д. 5 

ИНН 7813045402 кпп 781301001 
Лицевой счет автономного учреждения: 
Получатель: 

 Банк получателя: 

Р/с № 
БИК  

оквэд 80.3. 73.1 

Проректор по АХР 

С.В. Мамистов 
----------

СОГ
Л

АСОВАНО: 
Начальник Жилищно
эксплуатационного отдела: 

В.Н. Коточигов 
---------

Зав.общежитием: 

Наниматель 

(ФИО Нанимателя) 
Паспорт серия: 

Выдан: 
-------------

Гражданство: 

(подпись Нанимателя) 
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г. Санкт-Петербург 

--------- -

Приложение №3 
к приказу № 331 от 11.02.2015 

ДОПОЛIШТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

к договору найма жилого помещения в общежитии 

№ от 
------ ------

(( » ____ 201 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), в лице проректора по АХР Мамистова Сергея 
Валентиновича, действующего на основании доверенности № 0020/818 
от 23.07.2014 г., именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны и rражданин(ка) 

факультет 
_______________ , группа ______ обучающийся в СПбГЭТУ, именуемый в 
дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 1.1. Договора найма жилого помещения в общежитии изложить в следующей редакции:
«Наймодатель предоставляет, а Наниматель принимает в срочное пользование жилое помещение (место 
для проживания), расположенное по адресу: СПб, _________ общежитие № комната № 
___ общая площадь комнаты ____ м2 на период с ________ по ________ и 
обеспечивает предоставление Нанимателю коммунальных услуг.» 

2. Пункт 4.1. Договора найма жилого помещения в общежитии изложить в следующей редакции:
«Размер платы за пользование жилым помещением (наем) и коммунальные услуги устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством РФ и утверждается приказом ректора, что составляет: 

- за пользование жилым помещением (наем) ______ руб. за м2 занимаемой площади
комнаты в месяц; 

- коммунальные услуги _______ руб. в месяц в отопительный период с октября по апрель и
_______ руб. в месяц в летний период с мая по сентябрь». 

3. Дополнительные условия: 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора найма жилого помещения в

Наниматель 

(ФИО Нанимателя) 
Паспорт 
серия: 

--------------

Выдан: 
--------------

Гражданство: 

общежитии № ______ от _____ _

Наймодатель 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Адрес: 197376 г. СПб ул. проф.Попова, д. 5 
ИНН 7813045402 кпп 78130100\ 
Лицевой счет автономного учреждения: 
Получатель: 
Банк получателя: 
Р/с №  
БИК  

оквэд 80.3. 73.1 

Проректор по АХР 
__________ С.В. Мамистов 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник Жилищно- эксплуатационного отдела: 

В.Н. Коточигов ---------

Зав.общежитием: 

------------

(подпись Нанимателя) 


